
 
  



3.4. Совет старшеклассников распределяет функциональные обязанности, 

составляет расписание уроков (Приложение 1) и план мероприятий на День 

самоуправления (Приложение 2).  

3.5. Члены культмассового сектора разрабатывают сценарий праздничного 

концерта. 

3.6. Члены сектора «Маленький принц» планируют организованное 

проведение перемен (игры, мастер – классы, творческие площадки и т.д.) для 

обучающихся начальных классов и назначают ответственных.  

3.7. Члены сектора «Дисциплина и порядок» составляют график дежурства 

на День самоуправления. Также занимаются оформлением актового зала   

3.8. Представители пресс – центра готовят материалы для выпуска 

праздничного номера газеты «Моя гимназия»; монтируют видео ролик с 

поздравлениями для учителей. Распределяют зоны ответственности 

непосредственно в День самоуправления для дальнейшего освещения в СМИ 

гимназии. 

3.9. Члены сектора «Спорт и здоровье» разрабатывают комплекс упражнений 

для фитнес-разминки, которая будет проводиться во время больших перемен. 

3.10. В День самоуправления учителя школы объединяются в 12А и 12Б 

классы и занимаются в соответствии с расписанием. 

3.11. Роли учителей – дублёров, дежурных учителей, сотрудников СМИ  

выполняют старшеклассники (обучающиеся 10 – 11 классов). 

3.12. Учителя - предметники проводят для своих дублёров консультации по 

составлению планов уроков.  

3.13. Учителя-дублеры допускаются к проведению уроков после зашиты 

плана урока. 

3.14. Накануне Дня самоуправления Совет старшеклассников проводит 

установочную линейку, где озвучиваются все должностные обязанности 

дублёров. 

3.15. Координирование по взаимодействию и подготовке проведения Дня 

самоуправления осуществляет заместитель директора гимназии по 

воспитательной работе. 
 

4. Функциональные обязанности дублёров. 

4.1. Директор - отвечает за функционирование всех школьных служб, 

проводит педсовет. 

Дежурный администратор - отвечает за порядок в гимназии, контролирует 

работу дежурных по этажам. 

Педагог-организатор - отвечает за подготовку и проведение активных 

перемен и праздничного концерта. 

Учителя-предметники - готовят и проводят уроки по своему предмету в 

соответствии с расписанием. Уроки проводятся с использованием ИКТ и  

наглядных пособий. Работа учащихся на уроке оценивается.  

Дежурные учителя - отвечают за порядок на своём этаже (в соответствии с 

графиком). 



4.2. Учителя – дублеры, дублеры администрации должны иметь бейджики, 

указывающие их фамилию, имя и должность.  

4.3. Аниматоры (секторы: «Спорт и здоровье» и «Маленький принц») 

проводят  в рекреациях с учащимися начальных классов игры и фитнес – 

разминки; организуют  работу площадок: «Оригами», «Квилинг», «Шар для 

любимого учителя» и т.д. 

4.4. Сотрудники СМИ (сектор «Пресс - центр») проводят фото и видео 

съёмки, берут интервью у учителей, дублёров, родителей, обучающихся 

разных классов, обрабатывают собранный материал и готовят к выпуску.  

4.4. Во время проведения Дня самоуправления запрещается:  

- Самовольно сокращать время уроков.  

- Менять ранее утвержденные планы мероприятий и уроков.  

- Удалять обучающихся с уроков и мероприятий.  

- Приходить в свободной форме. 

4.5. По итогам Дня самоуправления проводится ученический педсовет. 

 

6. Перечень необходимых документов для реализации проекта. 

6.1. Положение о проведении Дня самоуправления, утверждённое на 

заседании Совета старшеклассников и согласованное с директором гимназии. 

6.2.Приказ директора по гимназии о проведении Дня самоуправления. 

6.3. Программа, утверждённая на Совете старшеклассников. 

6.4. Расписание уроков. 

6.5. Планы уроков, которые проводят учителя – дублёры.   

 
 

 

 

 

 

 


